Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита
Параметр

Значение

Наименование Кредитора, место нахождения постоянно
действующего исполнительного органа, контактный
телефон, по которому осуществляется связь с Кредитором,
официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номер лицензии на
осуществление банковских операций

Акционерное общество «Банк развития технологий и сбережений» (АО «РТС-Банк»)
445017, Самарская область, город Тольятти, улица Ленина, 94
Тел.: 8 (8482) 312-000
http://www.rtsbank.ru
Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковской деятельности №3401 от 04.03.2016г.

Требования к Заемщику, которые установлены
Кредитором, и выполнение которых является
обязательным для предоставления потребительского
кредита

- Гражданство Российской Федерации;
- возраст от 18 до 65 лет (на дату окончания срока кредита) включительно;
- наличие постоянной (временной) регистрации по месту жительства/ пребывания на
территории Российской Федерации;
- имеющие стаж трудовой деятельности не менее 6 месяцев (в отдельных случаях не менее 1
месяца), в стаж включаются предыдущие места работы;
- наличие постоянного источника дохода по основному месту работы (заработная плата и/или
доход от предпринимательской деятельности и/или пенсия или иные обязательные пособия),
доход по совместительству при наличии заключенного договора с работодателем;
- не привлекавшиеся ранее к уголовной ответственности (или полностью отбывшие наказание
и не привлекавшиеся к уголовной ответственности в последние 5 лет или реабилитированные)
и не находящимся под судом или следствием;
- не имеющие негативной кредитной истории с учетом существенности.
Не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня предоставления Заемщиком в Банк полного пакета
документов.

Сроки рассмотрения оформленного Заемщиком Заявления
– анкеты на получение кредита

Виды потребительского кредита

Перечень документов:
- заявление - анкета на получение кредита;
- паспорт резидента/ нерезидента РФ (заполненные страницы) или иные документы,
удостоверяющие личность с отметкой о регистрации;
- документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования РФ (при наличии);
- свидетельство о постановке на учет налоговым органом физического лица по месту
жительства на территории РФ (при наличии);
- водительское удостоверение/ заграничный паспорт;
- для лиц мужского пола, достигших призывного возраста, военный билет (до достижения 27
лет);
- свидетельство о праве собственности на имущество, предлагаемое в залог в качестве
обеспечения по кредиту, и дополнительные документы по запросу Банка.
- Потребительский кредит без обеспечения
- Потребительский кредит с обеспечением
Сумма потребительского кредита не ограничена, зависит от платежеспособности Заемщика

Суммы потребительского кредита и сроки возврата

Сроки возврата потребительского кредита (срок кредитования устанавливается кратным
месяцу): от 1 до 48 месяцев.

Валюты, в которых предоставляется потребительский
кредит

- Российские рубли

Способы предоставления потребительского кредита, в том
числе с использованием Заемщиком электронных средств
платежа

Денежные средства предоставляются единовременно в безналичной форме путем
перечисления суммы кредита на счет Заемщика, открытый в Банке, либо наличными в кассу
Банка

Процентные ставки в процентах годовых, а при
применении переменных процентных ставок – порядок их
определения, соответствующий требованиям
Федерального закона «О потребительском кредите
(займе)» № 353-ФЗ от 21.12.2013г.

от 13,0 до 18,0 процентов годовых

Переменные процентные ставки – не применимо.

Дата, начиная с которой начисляются проценты за
пользование потребительским кредитом, или порядок ее
определения

Проценты за пользование кредитом начисляются со следующего дня после даты фактического
предоставления кредита.

Виды и суммы иных платежей Заемщика по договору
потребительского кредита

Не применимо.

Диапазоны значений полной стоимости потребительского
кредита, определенных с учетом требований
Федерального закона «О потребительском кредите
(займе)» № 353-ФЗ от 21.12.2013г. по видам
потребительского кредита.

от 13,0 до 18,0 процентов годовых

Периодичность платежей Заемщика при возврате
потребительского кредита, уплате процентов и иных
платежей по кредиту.

Ежемесячными аннуитетными платежами, состоящими из платежей в погашение основного
долга и процентов, в соответствии с графиком платежей по договору потребительского
кредита

Способы возврата Заемщиком потребительского кредита,
уплаты процентов по нему, включая бесплатный способ
исполнения Заемщиком обязательств по договору
потребительского кредита.

1. Путем безналичного перечисления с использованием банковских реквизитов счета.
2. Путем внесения наличных денежных средств в кассу Кредитора и с помощью терминалов
экспресс-оплаты (использование номера текущего счета). Адреса офисов и терминалов
расположены на сайте Кредитора по адресу http://rtsbank.ru в разделе «Офисы Банка» и
«Банкоматы и терминалы» на главной странице.
3. Путем подачи заявления на перечисление со счета пластиковой карты (зарплатной,
пенсионной), открытой у Кредитора.

Сроки, в течение которых Заемщик вправе отказаться от
получения потребительского кредита.

Заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита полностью или частично
после заключения договора потребительского кредита, уведомив об этом Банк до истечения
установленного договором потребительского кредита срока его предоставления (до
зачисления денежных средств на текущий счет Заемщика).

Способы обеспечения исполнения обязательств по
договору потребительского кредита

- поручительство физического лица
- залог движимого / недвижимого имущества

Ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение
договора потребительского кредита, размеры неустойки
(штрафа, пени), порядок ее расчета, а также информация
о том, в каких случаях данные санкции могут быть
применены

При нарушении сроков исполнения обязательств по погашению платежей Заемщик уплачивает
Банку неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченного
платежа как в счет погашения основного долга, так и в счет оплаты начисленных процентов
за каждый день нарушения обязательств со дня, следующего за днем нарушения обязательств
по день их исполнения в полном объеме (включительно).
Штраф за не предоставление финансовых документов в срок, установленный в п. 5.1.7 Общих
условий в случае, если данный запрос был направлен письменно на почтовый адрес Заемщика
(ов), указанный в п. 16 Индивидуальных условий в размере 500 (Пятьсот) рублей.

Информации об иных договорах, которые Заемщик обязан
заключить, и (или) иных услугах, которые он обязан
получить в связи с договором потребительского кредита, а
также информация о возможности Заемщика согласиться
с заключением таких договоров и (или) оказанием таких
услуг либо отказаться от них.

Заключение договора текущего счета, необходимого для перечисления суммы кредита и
исполнения обязательств (погашение кредита)

Информация о возможном увеличении суммы расходов
Заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в
рублях, в том числе при применении переменной
процентной ставки, а также информация о том, что
изменение курса иностранной валюты в прошлом не
свидетельствует об изменении ее курса в будущем, и
информация о повышенных рисках Заемщика,
получающего доходы в валюте, отличной от валюты
кредита

Не применимо

Информация об определении курса иностранной валюты в
случае, если валюта, в которой осуществляется перевод
денежных средств Кредитором третьему лицу, указанному
Заемщиком при предоставлении потребительского
кредита, может отличаться от валюты потребительского
кредита

При переводе денежных средств Банком третьему лицу, указанному Заемщиком, конвертация
валюты кредита в валюту перевода осуществляется по курсу, установленному Банком на день
выполнения операции

Информация о возможности запрета уступки Кредитором
третьим лицам прав (требований) по договору
потребительского кредита

Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору кредита третьим
лицам с передачей персональных данных Заемщика (ов) и лиц, предоставивших обеспечение
по кредиту.

Порядок предоставления Заемщиком информации об
использовании потребительского кредита (при включении
в договор потребительского кредита условия об
использовании Заемщиком полученного потребительского
кредита на определенные цели)

Обязательное предоставление документов о целевом использовании кредита на сумму
кредита от 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

Подсудность споров по искам Кредитора к Заемщику

Споры по договору потребительского кредита
законодательстве Российской Федерации порядке.

Формуляры или иные стандартные формы, в которых
определены общие условия договора потребительского
кредита

Формы заявлений о предоставлении кредита, Условия и тарифы комиссионного
вознаграждения по банковским операциям и иным услугам в валюте Российской Федерации
и иностранной валюте для клиентов – физических лиц АО «РТС-Банк», Общих условий
потребительского кредитования в АО «РТС-Банк», условия открытия и ведения банковского
(текущего) счета, а также иные формы документов: Индивидуальных условий
потребительского кредита АО «РТС-Банк», Заявлений, утвержденных в рамках
предоставления потребительских кредитов, размещены на сайте Банка, а также во всех
офисах Банка.

рассматриваются

в

установленном

